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i 
ПОДПИСНАЯ Ц'ВНА: съ 1-го iюля 1910 г.-по 1 января :('11 г. - �-�wrnя. 

�Подписка принимается въ :конторt "Обоsрtнi.н театровъ", Нэ�r;�н.;, 1 14. �
Q!li'aci4 ...:;.,х,а-:,. iН'DООШ е �а-:;. �� 

ТЕАТРЪ. 

� i СЕГОДНЯ · 

f С'!, раст . .  А.рт. Пш1. т. Г-:;;ъ Домашевой, Шаравьевой, Чижевской;
Г.r. Кондр. Яковлева, Новинскаго, Пет()ова, Усачева и др.: 

Пре;:r,ста.в.тепо ЙI;�;етъ: 

Освобожденные рабы 
Ре1юrссеръ Н. А. Корневъ.

, Контора и редакцiя "ОБОЗРьНIЯ ТЕАТРОВЪ" Невснiй, 114. Тел� 69 wf7. 
Ц\ка № 5 kon. V·й ГОА"Ь И3AaHiR. .№ 111 б. 
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ОБО3Р'ВНIЕ ТЕАТР.ОВЪ No 1116 

, .! +swrmr:, +we • 

Подписная ц'tна на газету =-;,ОБОЭР'l>НIВ ТЕАТРОВЪ•. 
на 1 год-. '1 руб., на полгода 4 руб,, на З м-hс. 2 руб. 50 коп., на 1 Ы'kс. 1 руб. Въ про•иl!Цhо: на 

1 год. 10 руб" на. полrо11а 5 р., ка З мi.с. 3 р.., на 1 м"&С. 1 р. 20 к. 
Подписка принимается •• конторt редакцiм (Невскiй, 114) 11 по телефону Nt 69-17. 

Объявленiя по 30 к. за строку нонпареля. На обложкu-�. и передъ те!l(стомъ 40 IC. 

Объ11впемl,r приниr-fаются: в-. контор"h редакцfи (Неэс�dй, U�. тел. 69-17.), JrЬ конторах.: Л. и Э. МЕТЦЛЬ II К..• (Мер
ска•, lQ), Н. МАТИСЕНА (Не11скlй, 2), БРУНО ВАЛЕНТИНИ <Екатерннинск1й •ан., 18), И. ЧIА?ДИ (В. Коюо.шеа11u1 13), 

Ф. Э. КОЭ (Не;.�к1й, 13). 

ТЕnтръ GНДЪ 
я СЕГОДНЯ нов. французсRО(� 

п и 
I о В о З Р � В 1 .• АКВАРIУМЪ ! Орiанъ, Шактенай,

. 

Д'Аври�ь'вс�ат;;��=. �а, Каржоль, Д
ел

исъ, З
е
кнъ � Миссъ "1\ JJf( Ю! � (ti D .ЯП, Сюзанна ШЕВАЛЬЕ, 

П � i� .....J !а � ...,.. �\ Людмила ЭКСПРЕССЪ.
II{paca- If\WI&1iЩI\Пt�m}

tm В. К. В�рварова. С. А. Обербенъ.
Ж вица � .. -."'�-�-�\f"-" M-lle Ор1анъ, M-lle Дювеке, :М:-lle 
в Дiелла, M-lle Манопла и мно,о·, мно·r-Е> друг. 

На от:крытоii сценt rран- � JШ ,Р) ;f!Тf "Ц-.. J .. cl q Миссь ОрФОРАЬ. � 11))/f\\ l!!)Иi'\ °S}I_-· i
11.iозвал проrраю1а: Замъча- Q; ,, = WJ Lil.i Шlli Невиданные � ��g •-!l � _ тельно дрессированные 

.. '.#'� � � �:-\:;:� воздушные акробаты 
6 ПЕРЕС"Ь, Миссъ Мальбаръ, rшrа,йцы-П

е
ч
ел

л
и
, 4 Serenados, r.r. Мастро, п др. Еил:сты про:�.аютея въ 

цвt,точн. маг. "Ирпсъ", НевскШ 15, съ 11-5. (Телеф. Ю6-47) съ 7 час. веч. въ кассt Авварiума. 

r 

у Ст:r,оrанова JV{Ocтa. 

Теiефонъ № 77-34. 

: Сеrо;�:ня Pavilloп "Cгistal" Grand Concert Pari-sien Extгaordi11ai1'e 
+ --- Ввi; ROВI<ypeнцiu ...............

: M-r и M-me G I G N А С 
+ Оригинально n смtшно. 
: M-IJe СИТЕРIЯ. В о с о н о ж :к а, Daпces. Antiques а la
• Duncan. 
: Сестры А11изоиъ, Братья ДальФъ, Жемона Прелла. rr 

• Do1·kt0Yn Aristociat. M-lle ФЕДОРОВА. M-lle ЮРСКАЯ
: п мпоrо другихъ. IIодрпбноrтn въ афпшаiъ.
+ Еже.:�:не:nно съ 5 час. ,:�;ня _.- ОБ"l»АЫ -._ съ "1узыной.

1 �Г��. �-�Е �-�� о� �я� 2 ч�о� i�.� вх�:
ре

3к2цi: �; �а ��.:::
0

0:��t
съ уч а.р;. З. Ф. Бауэръ фант. q:.eepiя въ 14 Rартинахъ, муз. Оффенбаха. 

ПУТЕW ECTBIE НА ЛУНУ Нач. в� 81/2 ч. в�ч. Н�вая pocR. 
оост .• гранд1озн. оалетъ. 

Знаменитая обезьяна МОРИЦЪ 
· Ёъ 7Ч2 и 12 _ч. в. Больш. Си.м.фониtt. оркестра (50 перс.) 1\.1. В. Владимiрова.
Въ 81/-1 ч. в. пройдетъ по канату черезъ весь садъ на высотt 24 арш. канатоходецъ Моподцовъ .

. На зстрадt ресторана куnлетnсrъ r-нъ Дюваль. Опери. niш. r-жа Махина. Пснолн. романсовъ
г-жа Ратова Италышскii ансамбль Коломбо. Всемiрно извtстные ыорс1<iе гимнасты, семей

ство Мернепь. Воздушн. акр. rr. Бойнсъ Дресnр. животн. rr. Вакдерманъ.
Въ непр. врем. БЕНЕФИСЪ директ. сада С. Н. НОВИКОВА. Готовится масса новостей!

� 

рс,яли в ПIАНИНО

Н. ВЕВВВРЪ 
C.·Пl:TEPUPr,.1 8•11--, 88.
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No 1111>· О Б О 3 Р 13 Н I Е 

ТЕАТРЪ И С.АДЪ 8 
t 

ТЕАТРОВЪ 

СЕГОДНЯ 

t Въ 4-ып разъ 

ВУФФЪ -8 Оперетта въ 3 д •. муз. Г.Я1:3но, русск текстъ И. Яporia п .iI. Пaлыrcriaro.

фонтанка 114 
Телефонъ .№ 216-96. 

Дир. Спб. театральн. т-ва . 

1Пeamp1J u caB1J 

ФАРС'Ь 
Офицерск., 39. Телеф. 19-56. 

.Цмр. СП&. театр. т-ва.

с,.) 

•• • • • • 

Нача.10 Dъ 81/2 час. веч. 
На вераiцt G R А N D D I V Е R Т I S S Е М Е N Т 

Входъ въ садъ 50 к. Подр. въ nрогра,rмаiъ. 
Гл. реж. А. С. Попонснiй. 11по.ш. ;цrр. Л. Л. Пальмскiй. 

СЕГОДНЯ 

Н а п о л е о н ъ l=ь1й 
: Фарсъ въ 3-хъ дtй:ств. 

: Въ 1 1 час. веч. - международный чемnlонатъ французской борьб ....
+ Начало спект. въ 81/2 ч. :веч . .Касса открыта съ 12 час. дна. 
: На. веравдil G r а. n d D i v е r t i s s е m е n t. 

: ВХОА"Ь въ саА-ь 42 ноп. По;1;робвости см. въ проrра.м:махъ .
+ Главн. реж. 1. А. Смоляковъ. -+- Yпorn. дпр. Л. Л. Папьмскi�

ТАВРИЧЕСНIИ 
СЕГОАНЯ

:въ 3-й разъ 

:ВОЕВОД.А. 
· . (Сонъ на Boлrt) 

САДЪ 
Сцы1ы пзъ ·народной: жnзнп ХУП вtка, в1. 5 д., съ npoJioro)1ъ: 

Начало въ 8 час. вечера 
Завтра - ,,ВЛАСТЬ ТЬМЫ". 

СЕГОДНЯ НОВЫЙ u g 

пигонсн1и !
Театръ и садъ. 8

Ст. Лигово, Балтiйской жеп. дор. g
ф\)ф� 

Диренцiя И. И. Сипи нам В. И. Лукашевича. о 

�. r: GRANDS VINS FINS DE 

\.-. с·нлМРАGNЕ 

Ь IRROY

Б.О!IН.'дiя въ 3 д., l!Iпажинскаго 
На.чало въ 81f 2 чаr,. вечера. 

Завтра - ,,Бtiдность не nорокъ 11
• 

• _.. . 
10 1D 

... 1 

безпрер:ы:вно 
с:м:ъняющtяе• t,

:sl 00 

...... 
� 
u• 
l:Q • 

прекрасны• 

впечатл1ltиtti 

р:1 : 
t:II " 

Ежедневно съ 4 ч�о. По пpaa;(DL�•
2 час. дв:я ;ii;o 111/:. v.e. woar; 

. ЗАХВАТЫВАЮЩЕ ИНТЕРЕСВМ1 .. 
СЮЖЕТЫ. 

�,.$· ФРАНЦУЗСКОЕ НАТУРАЛЬНО& -
<!'�) Ш:АМПАНСRОЕ 

,.IIPPYA ГРАliЪ-ГАЛА" • 

"

ИР

(:���;:;.:1:��!?

Ъ

" 11,li. р .р !/···л (с·ек1-,). 
,,MPPYA-Af\1EPIIMEflЪ"' 

( сухое, 11к,·тра ). 
,.MPPYA·SPIOTЪ" 

(самое с.ухо�). 
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Ce• lemepбypzckoe Шеаmральиое mo6apuщecm6o 
(Ди

р
екцiя театровъ: ,,3вынiй Буффъ", ,,Лътнiй ф

а
р

с
ъ

·' и :,Лt.тнiй Буффъ")
доводитъ до всеобщаго св-вдtнiя, что къ 1-му сентября 1910 года

1 буп

е

т
ъ 

выстроенъ в
ъ 

це

н

т
р

-в г

о

р

о

да, по Италья

н
с
кой ул., 13 (п

р
от

. 

Михайл. пл.), п

о о

§разцу

перв

о

r{лассныхъ современныхъ Европей
с

ких
ъ 

теа

т

ровъ, Р О С К О Ш Н ЬI И 

1 

!f - J1 -; � ; � 1' � (!) -- t !f 1 · 
(П а n а с ъ • т е а т р -ь ). 

Куда п .аереходnтъ въ поl!номъ объемt все опереточное предпрiатiе Т-ва. Дпрекцiя: А. С. Поnои
снlй, Н. А. Коwнинъ, И. Н. Мозrовъ, М. С. Харитоновъ, В. Н. Пиrаnкинъ, Н. Н. Попи�арповъ. 

Ц1 t ,.,, 

1 
1 ОНОНЧАТЕЛЬНАЯ 

РАСПРОДАЖА 
ПО СJ1�7ЧАЮ 3А!СРЫТIЯ l\1АГА.3ИЕА 

На углу Гороховой и Садовой i № 33/ 41, 
ВС'В l\1У8ЬШАЛЬ f.!ЬПС ИНСТРУМЕНТЫ 

распродаются за безцtнокъ: 
:ка1,ъ-1·0 ГРА.l\Il\10ФОНЫ по 5 р. 50 1�., ПЛА.С-

ПО ТИНН:n двухстороннiя no 50 и 60 1,оп. въ боль-
2 50 шомъ выборъ. ·Также ДЕШЕВО и всt. проч. музын. 

р. lt. инстр. 

. . по 50 коп. 
1 двухстороннiя пластинни « ГРАНД Ъ» 

1О дюймовыя (черный этин:етъ) 
30.000 шт. 

Имtются всt существующiя пьесы. 
Тоже, «ЭНСТРА,> (нрасный этинетъ). 

СОБИНОВЪ, ВЯЛЬЦЕВА, И:\РУЗО, 
ТИТТА РУФФО, ГАЛЬВАНИ, БАРО· НАТЪ п другiе (зеленыii атю�етъ). 

У полномоч. Л. Л. ПАЛЬМUКIЙ. 

дtRствительно придае� 
КОЖ1i ИДЕАЛЬН!:IЮ Н1;Ж
НОСТЬ II БьЛИЗН!d, предg
преждаетъ появле11iе мор
щинъ, uничтожаеть пры

щики, grpи t: т. ;-.. iw,AO(.'T&T-
IUI КОЖИ. 

Цtна аа банкu I р. 50 к. 
МаrазияыТ-ва: (6 въ Мосхв'k, 
З въ с.�Петероурм;, 2 iiЪ Са
ратоn. 2 па Нюкегоро.11:ской 
Ярмаркt. и 1 во Владивосто-

11:i.}-ИЗВ'ЬСТНЫ. Г.' 

00- 4 Р9о.

1 
по • руб.

пластиннн «ГИГАН ТЪ» ·12 дюйм. 
®:i JШ� !W!\�))!!.Ш.Ш И!{.�

!11 � .. 11@ Jm!l• J!t!)Ш(EЩill®i' 
�а8:ю��-���.f:д

0t"ъ. по 75 коп. 
(съ пишущ. ангеломъ). НОВЫЯ ЗАПИСИ п 

ДВУХСТОРОННIЯ · ПЛАСТИН НИ 

JIИРОФОН-Ь 80 и.Интернацiональ и Сирена П().,. 

ТОЛЬКО ПО 60 КОП.

Иголки граммофон. по 40 и. за тыс. ПО 5 Р· 50 Н.

' . ' ; . : ';, ' .. ,. 
·. ,· , ... · . . 

' 
' ·. . .. 1 
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No I1Hi OE03P'tHIE ТЕАТРОВЪ 5 

Репергуаръ театровъ съ 12 iюля по 18 iюля. 

ТЕАТРЫ, 

наполный ломъ. 

Лtгнiй театръ
исадъ, Вуффъ 11 • 

1lеатръ и садъ

,,Фfl.J)gЪ". 

8оолоrическiй 
садъ. 

Таврическiй 
салъ. 

gасиле.остров-
скiй театръ. 

Театръ И GадЪ

,,Акварiумъ". 
Лиговскiй. 

(ст. Л:иrоnо ). 

�тр_tльни нскiй 
театръ. 

Ново-Шувалов. 
театръ. 

!Большой Озер-
11ковсRiй театръ.

--
1 

Вос,ресекье 1
1 

Понедt.льн. 
1 

Вторнниъ 1 Среда 
1 

Четвергъ
1 

11ятн�ща

1 
Суббота

1 12 iюпя 13 iIOЛR 14: iюля 15 iюля 16 iюля 17 iюля 18 iюля. ! 
! 

r 

1 Съ участ. 1 t_;;:- \Ч. Фнr- Съ участ. 1 

Еле::1Jентьева 1 Ршолетто
1 

:ГК11знь :ia 
! Травiата. · нера Ворпсъ 1. Еле�r�uтьева

Мазеп
а.

Еар�rеяъ. дар.я. Гщунпвъ. ' Дубровскiй. 1 

Лю611те.1ь 
сп:rныхъ 

�>Шущенiй.
. 

Чужiе. 

-

т Е т я .1 о т т II. 
1 

1 

1
1) Гро�11, не : 1} Наполе- ! ! 

1 

1 
1 J13Ъ ТУЧП. ОВ1, I. 1 11 2) Борьба. 1 2) Борьб.:-... 1 ; 

Ежедневно фсерiя "llутешествnе на. .11.уну·· . 1 

1 

1 

1 

Дивертпссементъ, Симфоничес:кiй оркестръ и проч.

Анпа l{ape-
1 нина. 

1 

Гастр. обезьнпы-че.11овt1..а 

Воевода. 

1 

' 

1 

1 в,асть ть,ы.
1 

1 Ше:uлокъ. 1 

<:iv!ОРИЦА:11. 
! 

Измаплъ. i 
1 
1 
1 

1 

1 

1 

1) ,, ОБ03РъНIЕ° '. 2) ДИВЕРТИ:СС.Е:МЕНТЪ.

А.11па 
Ка ренина. 

! 

1 Б,у;ц
а

ющiе 1оrвп. 1 
1 j 
j П:�асть тьмы 1 

i 

!
Поздняя 

1 любовь. Фофанъ. 1 
Бtдность пе lnоздnяя j I

Беnеф .. АлеК-j

\ 
� Тетка Чарлэ.!I. нпковоIIПтич-lпо1,окъ. люоовь.1 юr пtnчiя. 

j 

1 1 
1 

1 1 
1 

1 
Распадъ. 1 

1 i : 1 1 

1 Преступленiе\n паr,азап:iе. 1 
1 1 

1 Ночп безу,1-
1

JlЫЛ. 

1 
1 

1 
11 

! Цщ,ь еедоръ
f IоанНОВIIЧЪ. 

(:щЕС'l'в:v�тъ' ':оставщикъ двора ЕГО • ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА f ТЕJIЕФопъ""' 
1. оъ 1S49 r:..J • . 1. r 13-37. J
'- Торrовмй Домъ '- ..# 

Ив. Еи. МОРОЗОВА. 
С.-Петербургъ, Гостиныы дворъ, No№ 85, 86 и 87 (Противъ Пажеснаго корпуса). 

ювелирны� и зо11отыя вещи, 
о серебряныя и бронэовыя иэдълiя, 

пред/tt\еты д/lЯ электрическаrо освъщенiя. 

; СЕrОАНЯ 

11, 1 п I bl I н I м ъ I ж и 3 н

ъ 

ь·с;

м

; .I. цrР

Н

Я

Ев

; .. �;,"г:п�::�тв.,

11 !;l Завтра-,.Трав1ата•. 
� Билеты продаются: 1) въ Центрахьной Racct, Невскiй, 23, те.1еф. 80..:...-08. 

Имnеоатоnа Николая IJ � 80-40 и 84-45; 2) въ .маrазинt Вр. Ехисt.евьuъ, Невскiй п въ xacct
· м V • � театра. ПоАроби. в� вомерt. 
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r 1 
. О Л Г О  ф -а.

Посп'f,�:ш;ш OП]IOCIITL ёl ВТОJJПТетовъ ЕЪ I_rскус-
ств·I:;-А . .l(. Внаьцеву п Ы. Ивапош.t; пасчетъ I{i1-

торпшы:хъ п ·tсенъ. 
Г-а-:а Вшrьцева. .c.flaзa:ra : 
- « Спльно collш·J;вaюr L въ то:\rъ, чтоuы въ

П'1снях.;ь уuШцъ, разGоftнпковъ п др. людеil, j JВ 
Ш1'ЕI0ЩIIХ.Ъ ШI сердца I I  тшчего С-ВЯТОГО П {',ПОСОUНЫ\Ъ 
инъ-За н·1:;е,колышх.ъ I{опееь:ъ у6пть че;юn'lша. па
ШЛGtЪ ЧТО-.JЛОО TBПJIOO П задушевное, JI0l'yщ�e 
г.1Jботю 'Гроrгут1 С-j1ушатеJя: .

· 

В'Iщь е,удя по Дорошевичу, правы у I{а,торжанъ 
Itр айне; гру,бые и своеобрi1зпые, гдt же туть 
взяться теллотв, t1rяrкостп, разв't они 110г1·тъ пе
реживать с:гр,а.данiл душевныя ? 

.Iюди же 1 попавшiе въ 1шторгу uезвшпщ б.�ra
roдapn то.'!Ь IШ Jracc:h пеблаrопрiятно с.1ожпвшпх.еп 
да� 1шхъ фактовъ п :�·впствпте.1ьно ,те.рпнщiе :щ
с1ш1 душевньш ыуrщ пе стапутъ П'ВТЪ . 

Нtтъ, имъ пе до то,го. 
Ихъ горе, их:ъ пстпнпыя страдапjя не: прппс-

суrъ наыъ въ П'tсн нхъ » . 

Ко11шози·горъ, а,В'rоръ ш1огос.традалпаго ((Го
ре �Л'Ъ y}ra» , И. Ива.новъ, « пр1шt,тствуетъ эапрс
щеше » на1·оржныхъ п'tсепъ. 

- «Bc·t эти п·всши, по JfOEШV. еруща, ;.i,11 п со
бирюпсь .ш они д·вfrсrrвпте.;_rьно · rю тюрыrюrъ n 
въ IutтopгJ; . 

О выетрадашюс,ТII этrrхъ п·всепъ не }IOa-i:eт·r) 
быть п р'hчп, та.къ какъ трудно ceU'I) пр(\\статшть 
душевпо,о сrгрщанiе въ убШцt пап г1юбпте.тв . 

Че.тов'ВТi.'Ь ;кв п пте.пигентпып:. пuпавшi fr на. 
1шторгу за свободу 1rыс.ш юш по другоi1 пр1Рш11·t, 
по стапетъ слi:Lrать vтпхъ П'.все.нъ ;,) .  

о,гь г-.iю1 Вюьцевоu, прп все)rъ ея спецiа:11-
номъ тa.1aiг:rl\ нюыш требовать шr ocoueннoii ,1п -

тературноп оев'вдшr:rенноетп о 1Iоетоевс:птrъ. В. 
Гюго, "1. АпдрееВ't, Ме.1ьшпн·t, ·�Iaricшroв't n. ;i.p . 
штсателях:ъ, нзучпвшпхъ поµыrу: шr ТОIПtОСТП 
психшюгпчесRаго аш.1.�пrза и па6лтодате:�ыюст11 
-у п·tшщы ЩJуrъ ш1б.1 10денjfr довоJьно однообрпяпыfi
п e,пeuiюыrыii. И отri.уда же еп знать про 11·ю
р-еипую ;r;н:шr), когда девпзъ JШ.ro ра.слвваелыхь
ею тrnсеншtъ :

- Гаtiда, т1юu1ш ! . . .
Н о  nотъ I-iО)rпозптору, щ1е-ге11дующю111 шt но-

3шшiе rJiyuппъ чe:юn'l1чecr{ofi душп-в'вдь rш1шо· 
зпторъ-тотъ ;ь:е по;лъ !-зазLJрно говорnть nг>
ан,-ню ;танiн напвнос-тп. 

-. - «Tpy;i,no ceu·t П ] : L1;.1,СТi1ШI '1Ъ �\ШС' IШоf' стра -
;цш i�  въ yui Jrц'I', п.'ш грабпте:г;� ;; . 

I{aii: i п  потрасатощiн С L �ены  1 1щшсовшш В.  Гю
го въ ,{ 1 Iос .тtдне)1ъ щ·t uсуiь)еш1агt 1 1) .  I-i;ш iп  трQ
гател,ш,ш R<.1.J}ГШЫ ;щетъ llё1 ЧЪ С,ОВр�:\! е ННа П \lIO

IШ l til т1upeJ1IIO![ ЖIIЗПП .  Въ ;уш·t, заRореп'1:�.1ЫХЪ 
л�-1естуш1шшвъ, дo:1rio годы 06шнае)1 ыхъ . 1 1 ti;1 J):\1П • 
r:ыто:1т1утыхъ шt престуюеп iе  шш-:�-ь:е. теп:штс п :  
ЮН{Ъ трепетный ОГ/ IJП, . HUC Ь:013( 1Il C13'БЧ II-. J ТI JUOВ�
1�ъ ;ышотпьшъ, 1:.оторыхъ у;щетс п ш1ъ прпручнть 
въ св, шхъ I{i.Шерахъ . .Птицы. 1шштi.п, собаюr, fla. rшii
шiup,r . о,·вшноп козелъ, да iке �rышеп п Itрысъ 
�ресснруютъ. превращая въ свошъ друэеu . . .  

Ра:шJ:> :.\t a.10 по;\с-.1ушапо стшрuпыхъ :заботъ п 
тое rш узпш�овъ по мш1т1ъ 1 кто па своuо;гt .  1 1  1{ю1у 
прпх.о;l,П.'IОСL чптатт, a pecT31 ITCii. i H  IШСЫiа, н:ш l' i 1-
:\I0M )- пnеатr, пхъ, подъ дш�товку петршютш1го пр�
стушпта, тоть не }rожетъ не пора,жатыя: пепсто
щшrо�1ъю че.10в'tЧСiСIШТТ душп �  Ji.п·горая сохранлетъ 
пъ ceo'J;, наряду съ ве.11rчаттшею iнес-то1iостью- -
r:ryuor.;:yю JГБЖIIОСlГЬ П JIЯГiiOCTЬ . . .  

Странно слуша:гь, J i.OC�i l I i.сшпозш'оръ и ( J:u,ра;-ю
ваннып :.\rу:зы1i..а.1ы rыu 1.;:1штш{ъ солн·tвается. пъ 
с,ущеетвова н i п  1,аrгnрrы1ыхъ п вообще· тю1ж.ш1ыхъ 
пtсенъ. 

Неут:е.1и, �аже въ ;шп юпостп, на етvденче
стшхъ ппрушю1хъ пе е.::rуча.1оеь )1 . ИвановJ: зап·t
вап, : 

(' . rавпое )юре. сваще1шыi! Бапка.1ъ. 
l ' .  1 авпыu J{opau.11:i-шrpeвaя боч11ш ,· 
Ну, Сiаргуюпrъ 1 пошеве.:нrвап. валъ, 
П. 1 ыть :.\1 u.-roдпv педа:rёЧii.О . . .  

• :..  .

Выхо;:�,птъ·тат"ъ. что хорошо �т1т r) сытш1у, xopo
.rno с.пать чес1гпо1rу. Опъ поетъ ! Онъ творптъ с.вон 
п·Jюш ! Въ его 11ушt-пе-петпщш1ьтп 1щ�нп к'ь высо-
1-шхъ образовъ п Н'l) ;-1шътхъ пл с.трnен iп !

I1arшit это трюп:лгь , а его прнходптс.н повто
ря:ть, ч.то душа че.1rшt1м1, одержшrаго страстью,-
а таконы J!НOrie пэъ престsппшшвъ�-пепюгtршю 
Gогаче пастроеi fl iюш, ·ч·Iшь у:\шротворенные :11'в
щансюпrъ б:rа гопо.rучiюrъ субъекты. И познать 
,JУЧШ:(10 ЧclCTI> дуШ1I этпхъ :подей, отраженную В'Ъ 
1тtен·t (п'БС\НТ, 1 поэвjн возвс.тпчиваетъ ч е:юв11ю1 ) 
пе  в·1 этш1ъ-:ш вад�ча 1,:шшозптора, ш1с1.шелп, 
с:rушлте:rя п читате:ш? 

Ii.огд соuпрате:п ItOTOJJilй iыxъ П'нсепъ г. l"'tip1-
вa:rь;i.ъ верпушн пвъ СпGпрп. его трудами весыrа 
зnпптерРmва .. .�ся пре31 ьеръ-:шшпстръ II . А. Сто.ты
пnпъ П .1IIIЧHO Ge 'lЦОВс! ,ТЬ СЪ КСШПО3П'l'Ор011Ъ, узш1-
ВШП r:r ri него пе Ыtl.10 п про бытовую жпзш, 1-�:а
торгн. Говорятъ: чт.о это отразп.1ось 6.1аrотворпо 
па Iи'l'I"O]}iiiIIЫXЪ порп;:щлхъ. 

И вотъ о;щоврю1еппо раздается :  
Расшш ! расппп пхъ ! 

Старый Воробей. 
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Вl iзоuнов.шеjrа я: въ нын·Iшше:нъ сезfш:t въ l\I а
µiшны,:1rъ театр·!; опера Гшю:аго-Корс.а.кош1 (<Иаi1-
сnа я: ш�чr ,  » пп:п�етъ въ с.тt;� )'ющюrъ сосп1в·t : Лев
ко - СJrирновъ. Голова - Rасторс1Ш1, Ганна -
Петрешш, Паш.чна -· Rова: rешщ ПпсаJJЬ - Сереii
р.шшвъ, lta.rremпiъ -· ��осе:въ, Rппокуръ � Чупрьш
шшовъ н :i' грпноnнчъ. 

. ..,., 

Ня. вчерnшш!хъ шuш:шдахъ по А .  И. Rулнджп 
прн,с.утствuва:ш :  ра{торъ ающе:11 iп худо;кествъ, ю;а
де)ПШЪ В. А. БеТ{.чшшшевъ: сБрьпторы .1. В. По
зенъ н Г. Р. 3а.1ю1анъ п худоinншш : пре;�е·tдатt\П>
общества. ШLеiш А. И .  Iiуш rда;:п R. Я.  nры:пшцт"Ш,
Н. Н. Рерпхъ, В .  И. 3аруuшгь, 1;,а.птыrювъ, Опэ
нупшпъ, архп1теriторъ П01.;.ровс-кШ, а 1'ю�же н·tc.1шJr,-
1(0 ) ](1.10ДЫ:'\Ъ R.Ji с\Д8МШ{ОВЪ. 

У гробt1 поrшйнаго рпдъ В'tпъ:овъ пзъ u·J;дыхъ,
худпжеетвешш-пспшшенныхъ пзъ фарфора. ро:зъ.
ВьlД'l�;шется в·t 1юкъ отъ авгус.1"tйшаго преюrдента.
шшдюr i п  худоп,: t;.ствъ

1 
ве.1пкоп кня:гиптr }Iapin Паn

.1овпы. Пс� uоюы1ъ расло.1ожены в·внnп : отъ жены
потшi1наго. 01'Ъ Императорскаго оuщества поощре-
11 i н  худшь:ес.тnъ ( «Архnпт Иванuвпчу R11штдаш .,) ) ,
отъ общес.тва ш1ешr А .  И .  I-i.yiшд:rыr ( « Незабвен-

:- пшгу свою11 ошоватез:ю » ) , отъ общества «весен
ней вьюгiJвrш» ( «Незаuве.штсту Архппу Ивапошr
ч1 » ) н в·tноI{Ъ съ щжт1{ой надписью : « �т чпте.1ю-
учешпш » .  

Вчера вечероыъ, въ 8 час . ,  rpouъ съ 1"вдш11,
nшшuпаго бьпъ перенеее1гь шзъ }{Вартпры его 
(Бпржевоfr пер .

1 
д. :\� 1/  4) въ часовню прп цер1шн 

ат-цюriл худоiь:е(.:.твъ. 
Ош'lшапiо тJша поь:оriна.r о ш1,:,пачепо rш сего

дня: въ 1 О час. утра .  Вы1 10еъ nзъ акадюшчесш1:!1 
цертшп еосrгоптеп въ нервттъ час.у дня. Оетш1ы1 
А. И. Gy;ryiivь преданы зеы.тв па Сl10.1епсR011ъ ыад
бпщв . 

Б.1нrъ:atiшeti постаношшfi А .  А. Саюша въ На
родншrъ долt будетъ «Вра;1,ьп сл.1:rа» C·tp@a. 

На-;щнхъ прi·tя;наr.тъ въ Пе"rсрuургъ Е .  Н. Чп
рпповъ. 

Изв'нстныii :ыосrшве.Ji.Ш 1ml!позпторr:ь n пiюшстъ
/I . Нш{олаеnъ назпа.ченъ сп1рnюrъ пре1ю;тна ·l'

. 1емъ c.-пeтepGYJJГCRofi I{опсерват рiп по спецiюь
nоJJу к1аuсу фортепiано. 

Д,ш оперпыхъ учеипчес1шхъ yпpa;i.;нeнili въ
r.:отн�срваторi н  uудvтъ ное·гамепы nъ пы11 1.uше:нъ 
учебноиъ году оперы « Севплыжiй Цпрю.1ыпп�ъ » � 

11.Царш::ая нев·tста , (въ день праздповаniя юбnJеп
проф . Пн.печет;а) п ((Ршrео п Д11 {узьепа » . 

Jl;1 . tыi1 тeirтp·r, 1 1т 1 i J .1 1ет1·н . J, �t i iЪ r.ын t · 1ш. 1 t 1C i , . nъ
:r i:;t iщaп.1 \'ъ чнс.� . �п аппста. 1 1и�·� ;u 1 J J ,i.' ri 1 i1 Е. Н .  Чп
J 1 1 1 ,а ша « .11А' Hi l п c1iaa1,a � . П 1 ,еr(:- -l'IOie ( 1 . шчес1ииr. 

blym:ei;ou ш:шыы�шr r;вартетъ пэ·.t. артпстовъ
!Iштерс1торс1-шхъ театр@ъ }1 ар1;евпча . 1За·tи.1ьева., 
1 [ 1 10ШBil н Прео(iражепсют1 отпраюпетс.п .uъ 1;он
цертпое турнэ по нровшщiп. 

Артнетъ :вп 1шrа в1· 1 ; , 1f1 < ш-щr С. }Irтt1 1 { :' iш-1ъ,
пазначенныu Ап 1 1е1{Т(;J1шrъ варшавс11нхъ правnте.1ь
ствеш�ыхъ театровъ. прi:J;Зinаетъ нъ а.вгустt въ
Петероургъ д.щ прш·.r r�шшнr ар'шстовъ въ варшав-

1 
счю оперу. 

lnofВ41 
Борьба въ · Фарсt. 

А,1.1шю1стра11,iн прав 1 1 .1 ы10 уч.1а nчсы пу6.1 шiн, вьшу
стнnъ тачю па р)' , 1,а�:ъ :М уханура п Цш;.1011ъ. Ii аждыи 
тп шrхъ ·nорозпь застаn.1петъ JJ}б. пrкI хохотать. Что бы
.JО , нm·,:i:,L боро.шсr. эпr <: увесе.ште.ш;;, тру,1,но передать. 
Тю,оi1 С)гtхъ бы.п, nъ пуб.шкt, что ;i;a;i;c сцьп, обя:заuныс 
хран нт r. па ружное спо1:01rствiе , н тв c11f.яJ11c1 . 

Въ бор1,6'f, прш1юrа :rа участiе п пуб:ш:�,:а . Захватп:rъ
Ц1ш.1011ъ ру1:у ::.\lухапуры, тотъ 1:аъ:ъ нн старае,·с:н пе )!О
;кетъ Ct' LJСВободнть н бсзпож,щно 0Gво;�,1 1п, г.1а за)ш cy
;i.cJ1 п пуб:шч. 

To1',JJ1 1,тu-то 1 1аъ :31шн•.н·ii по;:�;а.:rъ сов'l;тJ, ; �поще1,оч11 :, .
По;�,р111 .п,, 111цу.,1а.1ъ а :  iатъ, ;щ л вос1ю.1Lзоuа:1са совiто:11ъ .
Цш:.10пт, ще1;отют боптс:т п вьшус:тл.ть :\Iухануру. Вотъ
l\Iyxnнypn нn;:i;pra.1ъ с;�.t.шть по.шый н е.1 1,сонъ, а Ц111:.1011ъ
:3Шtiu.1ъ 06·1 ру1iн l\I. Чтобr,т сд·Ь.тать Ьгаs roule - :.\!О
)rе11гь тш:оii: удоGпыu ! Но пr ;�;.ш того Ц. ;�;rрл,н тъ итп Ы. 
То.rшо :p:r тоrо. чтобы л 110,�е:l!онстрпрова.т1 сnоп зна�е-
1штыс за;юшr.r II uсяпо,ющ1юсть 1I . I,опечно, пхъ первая:
uс:т1т!,ча or;ouчн.1acr, въ Bll'IЫO. 

Чсш1 .iонъ :'!I ipn. I�apн ,щ1�ili 6оrю.1сн съ Э1·с6сргомъ. Эта
· бopr,ua аю':Ш)".�ась почтн на чне:ъ. Ул:ъ оч нь лр небре�RI!
те.1ы111 бopC"ITJ1 Чt'ЧПiОН'I, e11ipa. ео сuошш ]l jJOTll ШШJiIOШ, lf
fi:ш 1·щар:1 э·то:11у нср·J;дЕо сtв1ъ лоnа;щстъ лъ рнс1:оваппыя:
ПО.'!ОЖСНiН. А Ш)пit'ТЪ (J,lТL олъ щюсто SOЧtJTЪ пою1затт. 
нуб.ш1,·I,. ЧТl) Оl!Ъ не 'l'O.l bliO очеш. C]l,lbl1 1,Tlf борt:Ц'Ь, по JГ 

недурпоi'i т1. •хшп·:ъ. Въ :. Ioti;n·t онъ не таи, бо1 1n .1сл -
та. ,ъ оl!ъ не 1.ю:ш.тса e·r, щюп1 nшп.юш н пo.11:юua:rc:r сп:м-

• 11.-1тiюш 1 1уб.ш1:н. а з;�;Ьсь - нъ борr,бt съ шшъ завоевы-
1шютъ с1т:,шат iн ;J,J))Tio н IiЪ t:го чt·шriонству относятся пе
;�,ов·врчпnо. l�опе чно. онъ nыl!;�;егь поб-J;;,;11те:1е�rъ ю, этш1ъ
чс:чпiошп·Ь. Но ;i;ocn;:i;тю, что о т:1 1;о)IЪ Gop1Lt с1:.ш;:�;ыва rт·
сн пещшnп.1ыrие )1 111шit· . II лрав;,;а , nъ па11,цЬ его 11ст11·1-
ч_ аютъ ;;: r:у:.шт-трешr х.1 ош,ая н. 

Побf.;.1;л.1ъ нъ въ 51 :шт. � со,. npie)rtшъ Ьгаs roule. 

Гру:шы11 Бa. rGyJa. 5 :1пrн. n зп.1сл еъ Вре;щхnш,о,ъ. ' 
Пуб.пп:а uе,1ог.'1;рч нво отн(•l·.rась 1:ъ этоti uopr,б·� п р:�з-

дава.шсr. тю: iе 1:ршш: f.Бю1бу.1а .  пс na.1ш"r ;Lурю;а:, . 
На это nрбптръ отв-!�т п.п, : , у Бре;�,1п 1шu чере3ъ "'Гуръ

хорыш:ш техпш,а :, . Но :эта TL"SШiJ:a все ;:ь: с ш· спас.та Брс
;щхпна отъ порюF.епiя. Поii );а .п Pro Бюrбу.rа на обрат
пыi'r понсъ. а Бредuх 1шъ чу пr:твуtтъ свое нораа:С'нiе n бор
)rочеп, .:,л)-. тrош:111 дута нъ pai1 :) . 

А. Л. 
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-- Наuдепшш не:щыrо нъ Цю1тх·t ш1рв1Jна
чальшш руr@шеь гетевсю1го < .. Бп:1ьге.1ыrа bleikтe
pa» въ О'ЩJ),1ыш\1ъ лз;:щпiн пе шшш1тсп. а 1.юпдетъ 
въ 1юв·вuшее 1щц1.нiе по.шагu еобранiя: сочппенШ 
Гете. Редш�тпрt;ват,) этотъ т1 лъ поручено uернс1;1J
:му профессору Нюту �Ia:iн·\. вы;щющюгуса 
·германпсту. E1ry уже прпна;tс�е;�.штъ рщаrщiн щ1ю-
rо изда.нiя «Вюьге.тыrа bletlcтepa»: ЩШ)гtчапiя т,ъ
1шторшrу наве.ш влаД't.1ьцс1 вап;:�,еппоfr ру1tоппсп на
мыс.дь о ц·Iшпостп его пахо;нш.

-- Въ Арханге.�rьск':В 1 августа от�;рывается 
организуюrая общеетвтrъ пзученiя Сtвера выстан
r�а видовъ, r;артпнъ 1 г1швюръ, I{артъ п прочпхъ 
изображенiй I{ра11няго Сtвера.. Ожпдается uoraты(r 
притоrtъ эr-;спою1товъ. )/ же 1певются значпте.1ьпоu 

. Ц'tнности старшшыя гравюры п 1трты: )Iеащ· про
чимъ 1595, 1630 п 1711 гг. 

Въ BopoпeiI,'t въ вп;щ.хъ ох:рапепiя нравствен
ности� :'lгвстпой ад:ш1ш1сщшцiеtl закрыты Rафе
шантаны. 

• 

францъ Ведвкиндъ о КDитикt и актерах\. 

На-;щяхъ въ Июнхен't появп.1ась въ сntть 
IШIORii,;:L Ведеюшда. « Scl1a пspiel_ kuпst », въ тю� 
торой ,штор,ъ свщптъ .ч:пчньш счеты со евон�rп 
«врагюш». Пор,ядrю�rъ доеrается и r"рптrшt и щюс
е,·t, достается п 1JГ:f:;-1rец1-ш::1Iъ а.Iьтераi\1ъ. Н'Iшецюш пс-

ТЕАТРГJВЪ .м 1116 

чан нещнт;ратно. н. не uезъ щ·по1.шпiа пах11,J,н.1н. 
чт,1 Ве,J,еюпцъ Tt ,.1ы;о 111,с1,е:(ственныfr аперъ. Теперь 
Не;хекшцъ « Bf;зpniiiaeтъ ); . Опъ rо1ю1штъ въ своеп 
ЮП!iП·t: 

{,( Относ ше.1ьно ве ш,оi1 ро.ш: :ш 1штuрую я 
1;рt1.:ю1. 1;рптпr;а. БЪ ЩШIЪ ГО.10СЪ: вотъ YiJif: въ 
течепiв пятп .тtтъ yтneJJлi,J,a.m: что н ти.1ыш ir;;:i.-i
IiiII. пазоu:юrвыfi дп:rаетантъ. До спхъ поръ 1ш 
щпнъ пзъ 1гl;)IOЦiiifXЪ аfаеровъ не 1щ1,ущ:1:1ъ ре
ашршзать на это утвсрii·;;\енiе ин с.чово:нъ, нп д't
:rюrъ. Я отшщь не а;е.rаю протесто1зать протпвъ 
J}i.13CYifi;(eнiJt Г. г. ЩНIТПЫШЪ, НО� 1'. Г. уваж;жчые
аr.:терьцоюt;ыrте :rI;e вы, пшшпецъ, что nы въ
rrpaвt пожшrать :rавры за, )t0i1: счетъ ... Сыгрi1tlш-ю.1
Нщ1.1а Гоф)iдпа, l\Iарыша Ь�ейта 1 l\Iaprшзa Шанп!
Ъ'аr�ъ вы ноаагаете. дtлаетъ .ш это честь rшрnор;щiп
rгь:.\ЮЦЮL\Ъ актеров.ъ. ее :ш ;:i;µa :"�rатургу 1 пс :rке.шю
ще:чу с.тать :.\ШШеныо i�Лн ш1с,м·tше1�ъ 1:;,ритнюr, на
зывающеtl его пьесы ссвершеrшо неудt ;uпьлш для
пои'апошш, въ опровержепiе этого утnеµ:..1;;1,енiя,
прпхощтся: саыолу псло.1ня.ть гшшньш ролп этпхъ
пьесъ».

Въ ItHПiiiK'Б �шого похва,;1ы по адресу l\Ii'tкc; 1, 
Рейнгар�1�а. По ын1шiю Ведеъ:пнда, онъ яюяется: 
е,щпственпьшъ че.1овi;1{ш1ъ въ БерлШI:в, еъ r�ото
рылъ додiПIО счптаться новое пскусство. 

- « Онъ л1·tеть схt.чатr) лзъ певоз21ю.iы1аго-воз
ложное

1 
что · опъ п доказа.JIЪ поетаповrшй лоей 

пы·сы « П р:оuуж;(енiе весны »-говорптъ Ве,1�етrщ:�,ъ. 
- {,(Волшебство этого :,rara Рейнга.рдта>,-nро

;�о.1таетъ Веµ;екппдъ-·« щш1Бо 1ш всегд,1. nрипоситъ 
ш,л:ьзу. Реfшгар�тъ y:'lr'I;eтъ превращать вщу въ 
вшю. по иногда.: за нешr'впiю1ъ воды, овrь юtчтт
наетъ превращttть вшrо nъ наппток.ъ: не. П?l(I�ющШ 
уже нпкаrюго ·отношенiя I�ъ впноrрадн.оfi .чозt ».

Ве)еIШНДЪ 3i1IШllЧПRtlerь С.Ы'Б,ilЬШЪ занвлепiе)[Ъ, 
что н1шецкiе актеры совершенно неспособны 
д.ш выс'rуп.iiепiя въ пьеса.хъ дра)rатурговъ но
в·tnшеп школы. 

•·. �··•'" :.,,.,,,,.•,·�-.�··'"��·.�-� •• -.... �.У::-. --:� ' ,.;-,,,,,,;....•. 1.1_�,:;;,•./: . .'·•.· '-i.· . --�:--.:· .. �--..... 4'_,. :.···. ,·. :.. .,� -·:·· ,· ·, ,4_: ��,;�-; � • .::·- "! • •  !��· •· l,J,,;�.:· t ,, ;,р,·.-,: 

, . 

ИСКРЕННЕЕ ЖЕЛАН I Е 
вс.я:каr� ии'iть нtжное, чиежое JIИЦо, руманый юноmески
свtжiй :видъ, бtлую, ияrкую, какъ бархатъ, кожу и ослtnи
тельно пре:красвый цв'hтъ JПЩа. Все зто придаетъ настоящее 

мыло И3Ъ МОЛОRА лилm "ROHERЪ" 
:Верr:иаяа и :Ко. въ Ра)(ебейл'h-Древдея'h съ К.!Iейм:о:иъ 

:&ояе:&ъ. По 50 коп. МОЖНО ПОJIJЧаТЬ вездt. 
Главный ск.1адъ для. Россiйской Имперiи: 

RОНТОРл ХИ:мичЕРRИХЪ ПРЕIIАРАТОВЪ

С.= Петербургъ, Малая Конюшенная № 10.
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Р У С С Н А Я О П Е Р А. 

Подъ управленiемъ 

Солиста Его Величества Н. Н. Фигнера. 

СЕГОДНЯ 
Съ участiс)IЪ .I. М. ЮШМЕНТЬЕВА. 

пре;:r.став.тено будетъ 

;низвъ за Царя 
Опера въ 4-хъ д. съ эпп.тrоrомъ, муз. М. Гnинкн. 

Дtйстеующiя лица: 
Иванъ Сvсаппн1., I<p. села До11rппва. r. Пустовоптъ. 
Антонпна. дочь его . . . . . . r-жа Сабаn-вева.
Боrданъ Сабивnнъ, жевпхъ с.я . r. I{лементьевъ.
Ваня, сирота, восп. Сусанпна . г-жа Никптпна-1.
Начальнпкъ польскаrо отряда. . r. Эзрою,.
Гонецъ пол:ьс1<iй . . . . . . . r. Шпшкш1ъ.
3ап,;вало . . . . . . . : . . r. Сшrбирскiй".
:К.рестьяне п 1<рес1ъяюш села ,Цомнпна, 11rонастырскiе слу-

rп, полюш п польскiе вuины, бояре, русскiя войска. 
Iiапе.1ьмейстrръ И. П. Аркадьевъ. 

Сценпческа.я постановка И. Шостана. 

Начало въ 8 час. вечера. 

ЖПЗНЬ ЗА ЦАРЯ. Д. 1. Антошша, дочь Сусашша 
съ нетерпfшiемъ ожпдаетъ своего женнха, Сабпюша. По
-слtднiii прitзжаетъ л сообщаетъ собравшшrся 1,рестыша11rъ 
о спасенiн :МоСiшы и объ нзбранiн въ царн болршrа Мп
хаша еедоровпча Романова. Д. II. Поляки .жедая nндkrь 
па русс:комъ престол:в своего 1,;оро.чеnича В.шдислава, с.на
JJЯл,аютъ отря;�,ъ въ ностро�rское помf;стr,е боярина Роиапо. 
na. съ ц·f,:rыо захватшъ юнаго царя. Д. III. Во время д·ь
внчншш Антонпны въ ивбу ю.::одитъ отрядъ по:rш�овъ. Подъ 
угрозой смертн по.�r.шш :шстаn.1шо1"ь Сусаннла отпраnнтьсн 
,съ ншш въ 1шчеств·в nроводшша, чтобы уш1зать :11гвстона
хо;Б,:�;енiе помtс·1·ья Ромаповыхъ. Сусаюшъ, однаr,о, усп·:В
вае·rъ тайно пос.1ать своего вну1ш, Вашо, предуnредпть ца
рн объ ОШ:tСПОСТП. д. IV. н. I. Къ JIIOIIOCTЫJ)CIШJIIЪ воро-
1.'амъ ночью nрпб·вгаетъ спротка Ваня, поднш1ает:ь всtхъ 
на поrп п зомтъ вс·вп, ст,ОJУ1,е ндти спасать царя. К II. 01·
,саншiъ умьшr:rенно' зав.1е1:ъ поляковъ въ r.тrухой лъсъ. По
.ч:.я:кп, пакоrJцъ попшrаютъ хлтрость Сусашrпа, ублва1отъ 
,ero. Царь спасепъ, п .ттш:ующiй пдродъ прrш·Ътствуетъ eru 
.въtз;:�,ъ въ Rрем.1ь. 

Тоµговымъ домомъ мужсного и дамснаrо платья 
Ю. Яге.nьской и Н0 

1 

) 
l' Вновь опсрытъ сnецiаnьяwй ,!. . отдtлъ 
:1 

Дамскихъ шляпъ. J.
Получены модели ( 

ПАРИЖА и &ЕРЛИНА 1· 
llpieмъ зtназовъl 

Роs�рочва пnатежа.i i 
.Jиrовс'кая' уж., 43-45 против1, � 

Нико.1аевскаrо вок за..п:а. \ 
ТеnеФонъ .МЗ.9-9 

Т Е А Т Р О Н 'L, 

,, Продано болъе дВУХЪ миллiоновъ банокъ". 

11 Продано болье ДВУХЪ миллiоновъ банонъ ". 

:ВИР ЖА 
Вс-в nорученiя исполняетъ добросов-встно
банкирская контора А. Н. ТРАПЕЗНИНОВА, 
nодъ фирмою .,В. 1·. Б'ВЛинъ·' въ CIIБ., 
Садовая 25. t Фирма сущ. съ 1876 г •. ) 

Телефоны: .№№ 8-85 и 305-43. 

.�� 
:i: E
c::t � 
r:9 с:» 
t:::;CQ 
ua 

t= -а:.
новtйшнхъ изящиыхъ фзсон . 

послъднrя: м:одL..:.1и п.л.Рижл. 

1!! De,·niere Nrmveaute Ш 

KOIJGBTЬI "ПЛАСТИКЪ (( вязаные, 
дающiе ч:удвую п.'ТЯ.<'тпч:ес,�ую фи
гуру. Гро:11аднъrй вьrборъ 1·отоваго 
товара, как.ъ равно "1:aтepia:ra д:1я 
npieмa замаэовъ 
ГРУДОДЕР:НС.!.ТЕ.1И, СЕНТЮ!>Ы, 

ВАБ.РЮШН . .И.КИ. 
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Театръ и садъ 

Фонтавна, 114. Тедеф. 216-96. 

СЕГОДНЯ 
предс1'а в.1ено будетъ 

ТЕТ Я ЛОТ Т И. 
Оперетта :sъ 3 д., муз. Георга Ярно, русскШ те1,стъ И. Г. 

Ярона л Л. Л. Па.11ыrс1,аrо. 

Дt.uс т в у ющi л л:л ц а: 

Внллп Вальдемаръ, ассесоръ . . г. Дальскiй. 
Itиттн, его жена . г.жа Беrпчева. 
llотти, ихъ тетка, :молодая вдовуш1,а . г-жа Свt.тлова 
Фонъ.Лпбихъ, богатый: nомt.щпкъ . . r. Полонскш. • 
l{азимiръ, 1шмердиперъ . г. Pyт"oвc1;ifi. 
Рези, горничная . . r-жа Тамара. 
"обетта, экономка у Либиха . . r-жа Каренпна. 
, . беръ, комиссаръ на водахъ • г. Радовъ.
,.нрижеръ пт.вт�ескаrо хора .. . r. Дмпгрiевъ.

iloчnoй: сторожъ . . r. Мартыненко. 
Фогель, Rдернъ у нотарiуса . . г. !{,.1однnЦI{Ш. 

Itурортпал nуб.шка, сдужащiе н а  водахъ, прислуга и проч. 
Дii:i:cтвie пропсходитъ въ иаnш днп, въ фешенебе.1ьпо11ъ 
австрiйс!\о:иъ курортt, .1·вrо:мъ, въ Т]Ш nосл·вдовате.тьныхъ 

дня. 

Гл. режпссеръ А. С. ПолонснШ. 

Начало въ 81/2 час. веч. 

ТЕТЯ ЛОТТИ. Вплли Вальдемаръ, австрiйскiй ассе
соръ, :вздплъ въ АмерИRу, полюбнлъ тамъ богатую насл:ъд
ницу Rитти II поправшrся ei1 тоже. Rруrлал с1rрота Китти 
воспитана молодой опекуншей n теткой Лотти, не дающей 
corxaciя на бракъ съ Вп.ч:ли, котораrо считаетъ искате
.1е:мъ приданаrо. Онъ увезъ поэтому Rитти, 1·айком:ъ обвiш
ча.1ся: съ ней и привозитъ ее въ Европу; пе желал сознать
ся МОЛОДОЙ .ШеН'В БЪ :qедостаТК'В среДСТВЪ, ОНЪ упрОСПЛЪ 
боrатаrо друга Jiпбю:а уступnть е:му па :м·Ъслцъ свою виллу 
въ 1Iзв·Ъстно:мъ курортт,. Э�tоно:м:кт, Лпбиха поручено при
гласить горничную п намердинера, n на :мiста эти попада
ютъ продувной Rазимiръ п ловкая невiста его Рэюr. Въ 
день прitзда 1,юлодыхъ населенiе Rурорта ждетъ п возвра
щенiя Либиха. чтобы принести ему благодарность за по
строенный шrъ за свой: счетъ фоптанъ. Тетя: Лотт'tr пpitxa-
1a �ейчасъ же всл·hдъ за Вилли; неожnдапныii: прiъздъ ел 
та:къ оrорошилъ его, что онъ выдалъ себя sa камер;щнера 
Кави:мiра, 1ютораго по:невол·h выдаетъ потомъ sa Вилли. 
Тет1щ npitxaлa простить :м:олодыхъ п потому за уа.1шо:мъ 
усаживаетъ Itпттп съ .Кавmriромъ II требуетъ чтобы онп 
ц:вловалnсь. Вилли б:всятсл и пр:ислужпва.я за столо:мъ, все 
время преплтствуетъ, бiситсл п Рэзп. Itвпnрокво достп
rаетъ своего апогея, ног да те1·я Лоттп посылае1 ъ мо.подыхъ 
спать. По ел ухоцi; въ спальню, ш:1.рочки� конечно, оби·R
р · :ись, неожиданное воввращепiе ен вы:1r.1Е:-,"гi, ,·r:·1"':1.п. 
Rазпмiръ, играя ролъ Bn.rrлп и влад1;.ц,ьда вплд:ъr прпr.11а
спдъ всю адмnнпстрацiю нурорта на вечеръ. Случайно 
верпудса: и Лпбп:х:ъ, у·Ьхавшiй :мивантропом:ъ п. чуть лп не 
разбитъвrъ старпЧiшмъ, а возвратившiiiсл съ курса деченiя 
nомолодъвшшrъ, бодрымъ и полны:м.ъ сшrъ. Но. тутъ, въ 
ваrонъ oIIъ столкнулся съ r-жefr Лоттп п у нпхъ завл
залсл ромаnъ: .къ сожалiнiю онъ потерялъ ея слf,дъ п 
находrrтъ ее, понятно, на своей: вил:л:ъ, :которую Вшrли наз. 
ва.къ своей п въ :которой распоряжается Rазимiръ На вече
рi; ош1ть масса недоразуьгьнiй, кончающпхсл, впрочемъ, ве
селыми танцами, нарушающими пor{oii спящ:и.хъ больныхъ 
:курорта; явллется бJiостлтеJЬ порядка, ппI<акъ не можетъ 
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Но второмъ антра1{тt и по окончанiи спектакля, на

сценt веранды, подъ режнссерствомъ А. R. Вядро-

Granu Goncвrt llivвrtissвmвnt V ariв. 
1. Оркестръ.
2. Rвартеть "РЕRUРДЪ", псп. Popourri.
3. К С. ЧАРОВА, шш. ,,Шансонетка".
4. bl-lle ЭЛЛЕНЪ :М:УЦЦИ, исп. танцы.
5. M-lle ЯБЛОНСitАЯ, псп. ,,Моты.тькп•.
6. Е. И. ВАШАРИНА. исп. романсы.
7. :М-lle ЭРНА JIIOCETЪ, псп. ,,Du. Du!"
8. M-lle РОЗА ЛИСЪ, исп. ,,Beatl'ice".
9. Г. и r-жа ВАШАРИНЫ. псп. дуэтъ.

1 
10. Г. и· М::-mе RBЯTROBCRIE, пел. танецъ Апашей.
11. М lle ЛИЛИ-ТЭ.:М.И, nсп. ,,Ma.:reнькiit".
12. Sisters RENO. исп. aнrлiйc1iie тэ.нцы.
13. Miss БРАМИНА, исп. ,,Bedelia".
14. M-Ile RАРМЕНЪ ЛОПЕЦЪ, псп. пспан. танцы.
15. M-lle ЛОРЕНЪ, исп. танцы.
16. Les ГРОГСЪ. жошлеры.
17. M-lle НИНЕТЪ ФЛЕРЪ, исп. ,,La Veine''.
18. M-Ile АНЖЕЛА ДЕМ:Э, псп. ,,А vec tui".
19. TPIO ТОМЪ-ЖАRЪ, �1узьш:1льные эксцентрики.
20. Rвартетъ Гr. Л:ОНГЪ-ПРЕ}{,АЦЦИ, исп. таrщы.
21. АНСАМБЛЬ Г. ГОЛЬЦЕР А, исп. танцы.
22. RВАРТЕТЪ ОИ-РА, цеп. танцы.

Дирпжеръ О. de -Бовэ.

Режпссеръ А. А. Вядро. 
По окончанiп-ВенrерсRiй оркестръ r. Янко. 

1 

1 

11 
Лучшiй ликеръ 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ подд�лонъ. 
. �: .. ,.. . ... ·. 

1 •
• 

j 

1 

добиться кто, собственно, хозшшъ дома и забnраетъ иото: 
му вс·вхъ подъ арестъ. На сл:hдующее утро все раэъясни
л:ось; Вп.1лп вступаетъ оффицiально въ права супруга, 
тетя Ло1·ти отдаетъ с.вою руку Либиху, а Itавпмiръ съ Рэ� 
sп тоже будутъ счастливой че�гой, пол:учшз.ъ отъ ·BиJI.IИ 
обт,щ::шпое нозшнrажч;енiе sa разыrr�тпrую съ тетrюй K'J· 
мe[i,u. 

.. 
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����:
1 "ф А Р С \" 
Офицерская 39.-Телеф. 19-56. 

Сегодня представлено будетъ 
I. 

Jiа�,олеонъ 1-й, 
Фарсъ въ 3 д., перед. длл руссrшй сцены В. и Л.

Д ·ь :u с т  в у ю щ i я л н ц а: 
Наполеонъ Первый . r. Смолтювъ. 
Пенелотъ Габару . r. П. Ншшлаевъ. 
Массонъ Партенэй . r. Разr·удовъ-Куля:бко.
Валерышъ Давернъ r. Юреневъ. 
Жобарко . r. Шевченко. 
Коверлэнъ r. Rypc1tiй. 
Кроберъ . r. Ольшапскш.
Торен . r. CтptльcRiu. 
Лошъ . r. НедьскШ. 
Барбатенъ . . r. Нсвзоровъ.
Адольфъ . • r. Apcr,iй. 
1-й ) сту- . r. Кнmшеръ. 
2-й ) депты . r. Енрсановъ. 
ЛиRетта . . . r_жа Сгръmнева. 
M-me :Массанъ r-жа Ручьевсжа.н. 
Радада . . r.;f;a Барятпнс.кая:.
Берта . ·• r-жа Rняжевичъ. 
Розалiя • r-жа Гремnна. 

Постановка В. Ю .. Ва;�:шrова. 
Начало въ 81/2 час. веч.

ll. 

5 о р ь б а. 
1) Постешиль-Цикnоnъ.
2) Шуrаьцъ-Аберrъ. 
3) Соловьевъ-Эrеберrъ (реваншъ).
4) Анверсъ-Сирrуль. 

Нача.10 въ 11 час. веч. 

сnсти:\!t (втnранiе iодuсты11ъ mт.1пмъ) протпnъ 110.1н:1ты - еъ rapaн
тieii. ll!aceaii.ъ .пrца. Лuч1шл ре1.nм1шд.щi11 :11;а,1еппт1.1х·I, артnстn1;·1,
и aprucтonъ. У себл II на дому.-Басчова з,п., N� 19, кв. 7•

Е. А. КРАВИЦИАЯ, 'fdf" Телеф. 88-5&. 
--�-=-�=-�---=�=�'�0@�9,IQ��QiJ09\)QgJQ_,,.д;;!�Q!&]g,�,,.....<;J9=�g;i�� · 1

1

�, 
1А и· fJ 

..., ф � � i 
..... ,.... реис реиндъ. � ) 

СП Б., Неsскiй, 5. Телефонъ. 88-66. 

�1: '!
"' Обширный снла7Jъ :
! о 

! �\ садовыхъ, ры'jоловныхъ, rюшасти-

1 
ческихъ п iJ.p. пнстру:�-1. n uриборо.въ 0 

' 
rт 

Также 
i насосовъ 

} р
а
зныхъ дн 

i поливки ra-
1 30НОВЪ И К-
1 

ТЕАТРОВЪ 11 

По окопчанiи представ.1енiя, на сценt закрыт1,.1 
веранды сада: 

Grand Concвrt-Divertissвmвnt Variв. 

1. Труппа Марго. псп. танцы. 
2. M· lle Мирская, исп. ,, 11оя-.:rь 1нша''.
3. l\1-lle Вечера, лсп. ,�:М:ас1,ара.;�:ъ( '. 
4. M-lle Мипанова, исп. �,Шансонет1,а''.
5. М -Не Салометъ, исп. танцы. 
6. M-lle Сtвврская, исп. ,,К.пшусь". 
7. M-lle Зоя-Арн, исп. ,,Кптаянка;'. 
8. M-lle Гринева, псп. ,.Сре,-щ члисъ".
9. М-Пе Дарто, псп. танцы.' 

JO. :М-lle Шадурсиая, пr.п. ,,.1:асточка". 
11. M-lle Огiевская, ncrr. танцы. 
12. M-lle Вiопетта, псп. ,,Acl1, Eduaгd".
13. M-lle Ружеръ, псп. танцы. 
14. M-lle Тамара, псп. ро:.rавсы. 
15. Дуэтпсты Борисовы, псп. попурри. 
16. Гr. Бенедетти, псп. акробатпческiе танцы.
17. Г. Леонидовъ псп. роllансы. 

RапеШ,:uейстеръ r. Штейнбрехер1r.
PeжIIccep1, Н. П. Ивановъ. 

ПЛА 1 <-Р О Pl\f А 

,,ДАЧНОЕ'' 
по Ба.1тiйск. ж. дор., въ 9 !!ШН. 

tзi!.Ы отъ Петербург.а.. 
Продажа участ1{овъ зем
ли. постр;)Й1-.а до�rовъ на 

льготныхъ YCJIOBiяxъ. 

ПренраснаR мtстнос-;ь. блпзость
центра ropo;ra, у;�:пщ r мощены.я, RС
росшrо-J{аш.11ное orntщeнie, водо
.провп;rъ съ Невско:fi водой. !l1аrазп·
JJЫ. баня, RуnаЛЬНЛ, МОЛОЧПаН фер·

.:11- uo:iнoe бла.rоустроiiство. 
IIользуйтесь, по1ш до от1�µы
тiя элект�1n t1ес1-шrо тра1uвав: цtвы

ua зем.1ю 11uз1ijя. 
СПРJ.13Ы1: въ r.:r. конторt-Горо
:х,Jвая. 48, тел. 29-30, п въ са�10.1ъ 
Дачно�ъ- Емтерипннс1:Ш up., 53,

ТЕдЕФОНЪ 28 ;--7й. 

' 
1 

�j 
['4 

/ 
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Театръ Зоологuческаго сада. 
Диренцiн С. Н. НОВИИОВА. Телефонъ 1 9-82. 

СЕГОДНЯ 
представ.1сrr'о бу;�;етъ 

Путешествiе на луну. 
Фее:riя: въ 14 :картипахъ соч1ш. Ванхо, Лотерье и МорТiое, 

пере,ц'В.па С. Н. Ме.D:ьникова и А. В. Шабе.1ьснаrо. 
Картины: 1) Принцъ-авiаторъ. 2) Обсерваторur. 3) Ли:
rейнаs�:. 4) Отправ.1енiе на .1уну. 5) Луна приб.1ижа.етса:. 
6) У .1ица .rун:в:аrо rорода. 7) Пер.1ам-утровый ,цворец'I,.
8) .Яб.10:ки .1юбви . 9) Сады Rос:коса. 10) 50° ниже ну.11:. 

11) Ивверженiе ву.1нана. 12) Рав.1птiе .1авы. 13) На ве)(.l'В.
14) Апофеовъ.

Д ·Ъ й с т  в у ю щ i и. .1 n ц а: 
В.1апъ, ВJ1:ад:hте.1ьный rерцоrъ . . . r.Нnко.:rаевъ-:Машшъ 
Капризъ, его сынъ . . . • • • r-жа Бауэръ.
Мmtроскопъ, r.1авный совtтнихъ . . r. Костинъ. 
Космосъ, царь .1упы • . . • • • r. Андреевъ.Тре.1ьскiй
Попота, его жена . . . . . . • r-жа Жданова. 
Фантаsjн, его дочь • • • r-жа Ратмuрова.
Кuтусъ, ero r.1авПЬIЙ совiтнп'I, • .r. Любинъ. 
Коеусъ ) • • • • . • • r. Rурзнеръ.
Аnфа ) . . . . . . r. Свtт.1овъ. 
Океrа ) . . r. Нпколаевъ. 
Ковффпцiентъ) Астропо:м:ы . . r. Камчатовъ. 
Астра.1.а:бiи. ) . . . . . . r. Боrачевъ. 
Rси-Псп ) . . • . · . • • r. Шорскiй.
Паробозъ ) . • . • • • . • r. Любинъ. 
Прой,ци-свiтъ, 1tафешантан.пый аrелтъ r. Борченко. 
То1стот!.1ъ . . . . .. . . . . r. ШopcRi.ii:. 
Сур;ебный приставъ • • . . • . • r. НпкоJrаевъ.
Прир;в�ряюl ,ца.кы, х-ава1еры, сов'ВтJIИКИ, су.цiи, торговцы, 
арти.11еристы, 1tувнецы, работяmtИ и работницы, zите1и 

.rуиы, сп-вrовыа: бабы, снtжинки и .1асточви. 
Постановка r1. режис. И. А. Чистпова. 

Гхав. Rапел:ь:мейстеръ А. Б. ВилипсRiй. 
Нача.rо в1, 81/., час. веч. 

По о:кончапiп феерiи, въ 11 час.-rастроn внамеяпоl 
обезьяны-человtка «МОРИЦЪ�. 

ВА 
Бъ 9, 11 и 1 ч. ночп Итальянскiй 

Коломбо. 
ансамбль 

Въ 10 ч. Русская каnеnла. 

Нонцерты 

Симфоничеснаго· орнестра
подъ упр. М. В. Владимiрова. 

OT.];t.1EHIE I. (въ '"i 1.'
., 

час.). 
1. TO)IA. Уверт. (.Сонъ въ .1tтнюю почы>.
2. НАПРАВНIП�Ъ. Пптер1н:ццо нзъ оп. <:ДубровеБiй:».
3. ГО;(А.РЪ. Danse d'etoile:.;. 
4. Г.1АЭУНОВЪ. 2-ой ва.1ьсъ�
5. ГРПГЪ. а) Буря б) П±снь Солфе.uгп. 
G. ДРПГО. Т::шцы пзъ ба.1. «Эс31ера.пда>'.

OTД'tJEНIE II. (въ 12 час.). 
1) "\IACL-E�Э._ Sc�пes pittoeesчнes: а) Магсl1е

Ь J Ан· с!е .I:;allet: с) Angelнs· d) Fete 
Bol1r:me.

' 

2. БОРОДПНЪ. Хоръ посс.тянъ.
3. ФА.;rль. Фантазiя пзъ оп. «Разведенная жепа:). ·
4. HIIKO.iIAII. Валсъ <(Золотые сню>.
5. БРЕЧl\IЕРЪ. Торжественный :!1Шршъ.

. 27. Вознесенсиiй пр., 27, np. ц. Возвесею.я 1 
л Еч ЕБ ни ЦА ДЛЯ DрЕ:ХОД. бо; ЬН- СЪ ПОСТ,

кроват., Dрiемъ вuач. спец
шам:ст . '1..'е;:�ефонъ 221-81.

3АВТ1' А, въ чезвергъ, ПЛАТА ЗА С ОВЪ'IЪ 50.1�. 
Внутр. д"l»т. 'iI-Co ков 9-11 ч. у., 3а Тумповс1,аго 11-

121/v д., Нейгельт 1•1�-21.'2 ч. аа Баумmтеiiна З-6 ч.
Ва Элiашева 7-8 ч. 3а Ивавова �-JO ч . .13. 

Уwн. �ос. горn. Фрид.'lен.::�:ер. D-11 у., 7-9 в. ГоJ1ьд-
шт�uн :t-2 ч. Алявдин 3--! ч. 

ХИРУРf!Я 3а Болярскаго 10-11 ч. у., :Каnцель 3-5 ч.,
Лавровъ 5-7 ч. �pon: Дубосарс1,Ш Н-11 ч. 

]Ненси., ануw. Юрr{евпчъ 3-4 ч. Гентер. 6-7 ч. 
Кожи., моч., еен. Голомб 9-11 ч. у., Sa Дьячкова 1�-� ч., 3а ПрС\СI(урнкова !1.'2-2 1 12 'I., ;:i:. Ван-Гаут 3 1 12-5 Штром 5-7 ч. Шафир 7-9 Ауслендер 9-11 в. 
ГЛАЗН. За Л.епенiус,а 1-2 ч. 3а 3елею:овсн:аго G-'7 ч. в.
Б. nегких-ь (леч: з.'уберкул.) Е. И. Ма:fiзель 1-3 ч .  
Нервн. Траiiнпн 10-11 1 1� ч .  у.  3а РодзаевсRато �-3 ч.

Н. Ы. Доброводьсь:Ш 41 !2-5 1 [2 ч. д. 
Спец. зубоврчебн. отд. съ 9 ч. у.-1Оч. в. 

PEE'lГE.J:i(IBCR- .КАБ., токи д'А.l:'СОНВАЛ.Я. 
ВОДОJlЕЧЕВ-НИПА, души ШАРR:О, ШОТЛА.ЕД
ВАННЫ уr.тrек., с·врп. п др. Деж. врача. � L.-*-..!t � 1 

�� . Гдi; бъzваютъ .�J
___ ........ __________ .,.. 

артистьz иписатели? ------ZR!.liи.11 ________ _ 

3А 3АВТРАКОМЪ, ОБtДО1!Ъ и- УЖИНОМЪ 

ВЪ Р EGTOPJlfiЪ 

� "�- !о:. 1�" ' 

Комфортабельные кабинеты�
Теп. 277-35 и 29-65. Topr. до 3 ч. ночи 

. � 

., 

... 

Лучшiй прохладительный напитоl{ъ.
-........ � ......... _ 

. ,.. 
ПрОАаетсн-Тел. 119-89 -ВСЮ АУ. 
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ТАВРИЧЕСКIИ С!ПЪ 
Сегодня представлено будетъ 

ВОЕВОДА. 
(Сонъ на Bonrt'1. 

Сцепы пзъ вapo;:i,нoir жuзнп X 1i1'II вtr,a, въ 5 ;i;. 
съ п ролоrо:;rъ. 

Д 'В Й С Т В у Ю Щ i SI JI II Ц а: 
Heчafr Грпгорьевпчъ 1J1ал:ыrпнъ. воево;�.а r. 1� грю:\!овъ. 
Облtзлов1., по;.�:1,ячiй, товарнщъ воеводы r. Славскi11. 
Се�1евъ Вастрю1-:овъ, бo:ra1ъri1 дворянnн1, г. Нпко.1ьс1:iu:. 
Степанъ Басгрюr{овт., его сынъ . . r. Бур1,янов1,. 
Ноустрой1t0, IШЮЧНП!{Ъ } ,· r. JipaCOECl-tiЙ. 
Безсухный, шу1ъ воево;�;сые · r. Шабельс1,iй.
Нежда11ъ, зе:1rсrсШ староста . . . . r. l\lаrшро:въ. 
Ром11нъ Дубровпнъ. бtr.тыi1 noca;i;cr�in r. Ска.р:и·пнъ. 
Олена, жена его . . . г-жа Стр·.hшнева. 
Дю;1,ой . . . . . . · . r .. АльскШ. 
Настасья, его жена. . . . . 1·-;ка .1ебе;�;ева. 
Пpac:J{OBLH I r-жа Сп:rьвестрова·r, ;�;очерп ихъ . :м�.рыт r-:м :rав1)ова. 
Недвпга. �raмn:a • . r-:ка Ро�rаповсI<ая.
Смирной 1 посадснiе nзъ .тучшш:ъ r. ЛенскШ.
Дружrша f людеi1: r. Ефре)rовъ.
Нес111tяновъ, старикъ· . • . r. Хохл:овъ. 

Б
р

у
сенинъ

1 
. r. 2\.Iуравсиiп.

да II поса�сюе пзъ сред- JI ПЛ НЪ ВИХЪ. JIIO eJ1 Г •• , и 1 1�т1евъ
_.
u 

Тырра п: r. Ulаое:rьсюп.
Башrъ, стр·f;лецкiй сотнпRъ . . . r. Алексtеnъ.
Бирючъ . . . . . . . . . r. Боrдановъ. 
Гришка .Л-\:плка, отстаnноп: подъячШ r. Бопиовъ. 
Вдова Ульяна • . . . . . . • г-жа .!Нnровичъ.
Ръзвый ) r. Соноловъ.
Кубасъ � г. Алексtевъ.
ш 

c.:ryru Бастрюнова.пmпrа г. Худеко.въ.
Зоря J r. Пвановъ.
До:\!овой . . . . . r-жа Поплавскаа. 
Пустыннuкъ . . . . . . г. Ыалыrnнъ. 
:Монастырскii1 слу;ы-:а • г. Ленснiй.
R,1:1,ypыfr

l 
r. Градuчъ.

Заsщъ г. Ефремовъ.
Вотря 

1

. разбойншш r. :Х:охловъ.
Капа r. Макаровъ.
Ерrоль г. Кулеmовъ.
Старуха., крестьлю�а, .хозлпна постоя-

лаrо двора . . . . . . . . . • r-жа Гусева. 
Иванъ, ея сынъ . . . • . . . . . r. :Iп11атьеnъ. 
�аврпл:о} бортншш nзъ Нnжняrо r. Гаврпловъ.
д.шмъ r. Орловъ. 
Сn;!;оръ, лtсноu: nромышлешшкъ nзъ 

Уюкn . . . . . • . , . . . r. 
Курчай \ ц·вловальниюr съ казенной r. 
Кулпкъ J рыбой n солью. r. 
Сторожъ. . . . . . • . • . . . • ' r. 

Воттц·вховскШ. 
Грпrорьевъ. 
с�шрновъ. 
Муравскiй. 

Дворяне, дtти боярсrйе, женщпны п д·ввушки, страша, 
свита воеводы, nocaдcr{ie, стр·вльцы, служплыс .-з:ю;�;п, во
еводсь:iе и дpyrie боярс1сir, сл:уш, Щ)oxoжitj, сл:Jшые: нп-

щiе yбorie ребятпшrш: п всякШ- народъ. 
Дt.uствiе пропс.ходптъ nъ большомъ ropn;i:в на Волг.в, въ 

половпн·в ХУП стол·.hтiя. 
Режпссеръ И. Г. Мирсиiй. 

Начало въ 8 час. веч. 

ТЕАТРОВЪ 

с 
1 

ta " 
ШИРОНАЯ РАЗСРОЧИА� 

LJ 
безъ поручителей лицам�., со- f 
стоящимъ на государств. с.11уж-

Теnефонъ 
55·&0. 

/ 
/ 

/ .-. 
/ 

. 

бt и въ части. учрежд. и коитор., 
равно и влад. торгов. завед. 1 
мастерск. въ С.-Петербурr1.. 

Граммофонъ "Старъ" 
съ 10 двухст. пласт. Цtна 24 р. 
Езносъ 5 р. Ежем. погаw. З р. 
Грам . .,Силозву:къ" № 2 
съ10двухст пласт. Цtна 40р. 
Езносъ 1 О р. Ежем. погаw. 5 р. 
Грам . .,Силозву:къ" № 1 
съ 15 двухст. пласт. Цtна 55 р. 
Езносъ 15р. Ежем. погаш. 8 р. 

Болtе дoporie сорта r10 соrлашенiю 

! в:!::::нск�р���е�-�.��=-�
1 Марiински.мъ Дворцомъ. _

Большая золотая медаль. 

Театральный парикмахеръ 
0ЕОДОi)Ъ ГРf{ГОР})ЕВЪ· 

Спецiа.тъпостъ гримировка. Бo.1ъmoir выборъ ттарвковъ п про11. 

СПБ. Пуwкинскан А. № 2. Тел. № 81·26. 

опп, слобшшсь, прово;�.п.ш вмtстt ноч:юr 1·емныл наnро
.-з:етъ. Н.1 пхъ бt.ду -увnда.1ъ воевода :М:арiю с:rучаu:но безъ 
фаты, п nонравшась она ему бол:ьше Прасковьи. РасRри
чался Ша.лыrинъ на Дюжоrо, что прячетъ "''ГЪ Rрасавnцу, 
а некрасnвую ему nре;:�;даrаегъ. И тотчасъ ·rтъ посад
скому вы;�.ать за, него Марiю. У с:rыша.-з:ъ таю" p·hчn Ба-

, стрюr,овъ, квпвшill:ся на свпданiе п скрывш:шся поблпзо�тп 
п, когда выб'Вжала rtъ нему Марiя, вся въ с.rrезахъ, рf.
mаетъ бtжать съ нe.i:i: п обвtпчаться тайко:м:ъ. Но nодслу
ша.:rъ пхъ шутъ воево;�;ы, n только двшrулпсь Бастрюr,овъ 
съ Марiей въ п-уть, 1,акъ оRружи.ш пхъ сдуrп Шалыrпна, 
Марiю схватп.ш, отведи въ xopo::irn воеводсr,iя и заперли 
та:мъ Rрiшш:ми вапорами. На помощь бонрсно:му сыну nри
ше.тъ Дубровпнъ, бtглыiJ: пoca,:i;cкili, -у котораrо воевода. 
отня,;rъ жену Олену. Дубровпнъ беретсл выкрасть :М:арiю. 
Онъ д·вйствуегъ черезъ колдуна Мпзrиря, котораго Ша.ты. 
rинъ дерлштъ въ подзе:ме.1ыr, въ оF:овахъ, пользуясь ,ero 
нед"еrалып,nrъ положенiемъ. l\Iпвrирь, подкупленный Ду
бровnнъnrъ, ве.штъ Шa.rыrrmy, чтобы Марiя: почувство
ваз:а Rъ не::�гу любовь, yixa'rь на два днл въ д,Ъсъ въ' :мо.ва
стырь. Воевода собра:rся, съъздплъ n на обратиом:ъ пути 
осгановшся переночевать въ I<рестышскоii изб'В. .. СШiтъ 
воево;:�;а и с:В:птся: ему страшный соnъ: будто жалобы на 
него пронпшш куда с.т.hдуетъ, жааоба-мъ этимъ внялп,: и 
�·же на его мtсто tдетъ nовый воевода. Просыпаетсsr Ша
лыrnпъ съ недобры:мъ предчувс·rвiе:мъ, снова засыпает:ь и 
снова видитъ сонъ: бу;:1,то Бас·rрюковъ п Марi.я: въ л:одк11 
уб·.hrаютъ внпвъ по Вол:rв. Рано уrромъ воевода поспt
mшrъ до:мо:ti п прпскакалъ накъ разъ въ то врш,ш, коrда 
Бастрюковъ, Марiя п Д-убровrmъ бiгутъ черезъ ворота. 
Марiю хватаютъ, тащутъ въ до:мъ, откуда она черезъ.':м:и-

ВОЕВОДА. Всесильный воевода Шалыrпнъ взр;у�алъ 
женить ел н выборъ его упалъ на дочь бora1·aro посадш<аrо. 
Дюжоrо, Прас1{овью. Эта не с.шшко:мъ огорчена возра
<:томъ жепш:а. Ей лишь бы вамужъ. Очень долго . въ д1ш
кахъ васидtлась. Но' у Дюжоrо есть еще другая дочь, кра-
савица Mapia. Приглmгулась Марiя боярскому сыв:-у Ва
стрюкову. Не противенъ и Бастрю:ковъ дtвуШit'В. Сошлись 

нуту выбirаетъ съ 1rршюмъ ужаса, пресл1Jдуемая Шалы
r1шымъ -съ ножо:мъ въ р-у1<ахъ. Но навстрtчу JШЪ появ
ляется новый .воево;:�;а, n власть Шалыrпна уничтожается. 
Сонъ омзался въ руку. 
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�т. Лигово, Бaлтifrcsofi ж. д. нновъ РИММЕРЪ ·,,
13. Вnад�мiрснiй пр., 13 � Диреицiя И. И. Силина и В. И. Лунашевича. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ

ФОФАНЪ. 
Комедiл въ 3 д., соч. Шпа,юш<'.r<аго.

Д·J,,iJ:с т вующiя дuца: 
Евстафiй Еrоровnчъ Ко.теръ 
Любовь Михайловна, жена его .
Ольга Васильевна Левшина .
Сен:л Сивохинъ 
llар:мепъ Rпкитпчъ Шкураr,овъ
.Арина Степановна 
Ма1,аръ
Степна 

.r. Да.:шнъ. 
• r .;ка Сведре. 
. r-жа Адейнmюва.

. r. Луrtашевnчъ. 

. r. Любскiй . 

. r-жа Ч удовс1шя.
. r. Шп.товъ. 

• r. Ар1щ:�;ьевъ. 
Г.'I. реж. В. И. ЛуF:ашевпчъ. 

Режиссеръ К. П. :Костинъ.

Начало въ 81/� час. веч.

Фофанъ. Бр::шый отст:tвной: полковникъ Коле.Dъ 
буду'IИ с1)1ъ бk1ны.'lrъ, женился,на богатой женщин-в
JiюбовII МихайJJовн-t, взявъ за нею роскошное им-tнiе.
Въ им·kнiе къ Колеръ лрi·tзжаетъ красивая, хитрая и 
ловкая племянни щ1 жены, вдова Левши на." Въ эту
в:.;.ов у и влюбляется  простоватый, добродушный и
лов·.Ьрqнвый Колеръ. Благодаря тонко ведущейся
иптригt, Левшина постепенно забираетъ въ свои руки
сл:1бохара1пернаго nолr·овника, не .могущаго устоять
противъ ч:�.ръ 11шловидной вдовушки. Постепенно
Левшина сд·J;лалась полноправной: хозяйкой имънiя. 
Тогда она прекращаетъ ·((:игру,, въ ссфофана,>, оставивъ
nъ дуракахъ несчастнаго полковника. Теперь, когда
ц·l;ль .Левшиной была достигнута,она,отбросивъ всякое
J1ицеы·kрiе, д-tлаетъ распоряженiе в:е приз:и:мать больше
1,ъ, себ-t с1фофан:а,...:_!{.одега, а и.м-tнiе его продаетъ.

НАИВЬ1СJ1Ш1 цtпы шrатитъ за ЖЕМЧУГ; 00
ИЗУМРУД'Ь БРИЛ. и ло:11бардн. 1-;вп1анцiп на
заложенныя .цраrщtиностп. Всеца въ бо.11ь
шомъ выборt случайны.я и новыя ювелпрн. Jt
ссребр. вещ::r дн па�.з.рковъ n подношенiй. За·
вазы IIсnолня.ются въ со6стnенн:о:й:

+&VМВНЕК щ 

ля купанья 
Еостюмы му:;rш�iе и дамскiе, махр. просты
ни, тюлотенца, ха:rаты, Тiовrикн, туфлr,r п 
ру г;аnпцы ирасивых:ь цвi»тов-ь 

и узоров-ь. 

Ю. ГОТ ЛИБЪ. Телефонъ
49-36. 

Владиr"iрсиiй п;1., д. 2, уг. Невснаго. 
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Театръ и саАъ 

Alt!AfIVMi 
СЕГОДНН. 

!& m1 J)!l tь � m 1Jdl ш ,i, В} � ,, !f "f!,. 
Вновь роскошно отдtлапъ по эскизамъ художника К. А. 

Вещилова. 
I. 

1. 1vt-lltl ФЕРАВИРИСЪ, исп. ,,Der Floh 11 

2. M-lle ЛИСЪ, иcIJ. "J olies Pieгettes".
3. М lle ВЕРТНЕ CHANTEHAU: Fleur d'amoш.
4. Миссъ ПЕН СЕЛЬ и ея :модель,-:каррикатуристы.

II.

Фр. тр. опер. арт., п�дъ HEYUE JНJEROJTE упр. Г. Делисъ предст. оуд. 
Vaudeville scandale en 1 Acte. 

III. 
6. Г-жа. ДЕВРИЛЬ, исп. ,,Rentrons, Mimi''.
7. Г-жа ДОЛIА, исu. ,,La Ralla-Hebeck".
8. M-Jle ДУLiАТЪ, исп. иsъ оп. ,,Ниrуmъ".
9. Г-жа ДIЕЛЛА. исп. танцы.

10. Г-жа ФУЖЕРЪ, исп. ,,Ti·ottins 11
• 

11. ВСЕБОЛОЖСI{АЯ, исп. ,,(J, ночь волшебная".
12. Миссъ LEHA DUVEQUE, исп. ,,La fiance de

l'assassin ". 
13. M-lle ДЕЛЬБАЙ, исп. изъ оп. ,,Рука и сердце''.
14. Г-жа ЛЮДМИЛА, :,Этуаль в1tсп.рессъ''.
15. В. К. ВАРВАРОВ.А.. исп. ,, Чайка".
16. Г-жа ЖАНЪ ОРIАНТЪ, исп. ,,La petite Sucree".
17. !\111 ссъ .A.JIEI{CIЯ. исп. танцы.
18. М-Пе ШЕВАЛЬЕ, исп. Souvenir Tendre".
19. ЛА :КЛО, исп. ,,А ttendez. :М:amzelle".

Въ .ffонцертномъ залt. 
Въ 12 часовъ яоч.п. 

] • Г Р  .АМЕНЬЯ, труппа неапол:итанцевъ. 
'l,. M-lle Р АЕВСI{АЯ, исп. танцы. 
3. Сестры МОНОЛА, исп. танцы.
4. Г-жа ГИI(ЛАJIЕР А, псп. испаuскiе танцы.
5. M-lle ДЕ-ВАИЛИ, исп. ,,Paris Trissons".
6. Mlle ГРАНЖАНЪ, исп. ,,Votre Boiseг".
7. Г-жа БРЕВИЛЬ, исп. ,,La grande Melie".
8. Г-жа ЕАСТЕЛЯНЪ, исn. ,,V А Qu'd'Amour"
9. Г-жа МАРI.Н. ЧЕР:КАС:КАЯ, псп. ,,Счастье вер-

нется'' 
10. M-lle ДЕ-:ЛА-ТУРЪ, псп. акробат. упражпенiн.
11. Г-жа САЛЬВАНИ, исп. ,,La Coliaboration". 
�2. Г-жа ОБЕРБЕКЪ, исп. польскiе танцы. · · 

13. IШАРТЕТЪ ОЙ-РА!!-комичес!{iе танцы,
14. Г-жа НЕЛЛИ Г АРТЪ, псп. ,.La vie est belle".
15. M-lle ДОЛЕШАЛЬ, исп. ,,Walk Lied".
16. M-lle ГУАРДIА, исп. ,,Non ie ne marcl1e pas".
1. 7. АИДА, исn. изъ оп. ,,Люч.ih''.
18. Г-жа ДЕНДЕРА, исп. танцы.
19. Г-жа вIОЛЕТЪ ВЭРА, исп. ,,R13stez cl1ez vous 11

• 

:Капел1,мейстеръ r. Любпинер'Ь 
На открытой сценt. 

1. Г-жа ТУШОЛЬС:КА, rпмнастка.
2. M-r СТЕВЕРДЪ n ко, комnческiй выходъ.
3. Tpio ДАВО, акробаты.
4. PESHIL У-знаменитая китайская труппа ав:робатовъ.
5. Гr. МАСТРО, Dквплибристы.
6. 3амtчательно дрессированные СЛОНЫ мпссъ ОРФОРДЪ.
7. 6 ПЕРЕСЪ, акробаты на лtстницахъ.
8. БРАТЬЯ НАРДЪ, эRсцентрпки.
9. 4 ЛIАСЪ, партерные акробаты.

10. Гr. ОНЕРОНЪ, rладiаторы.
11. Миссъ :М:АЛЬБАРЪ, :м:орс1<ая фея.
12. R.ВAP'IET':q, СЕРЕНАДОСЪ, неаполитанцы.
3.1 5 ВОРТ JШИ, Еоздушные ак.робаты.

Режиссеръ r. Лннезъ. 
Дпрев:щн бр. В. Г. п А. Г. Апександровыхъ. 

ТЕАТРОВЪ 1S 

,,3uлла РоВэ". 
СЕГОДНЯШНЯЯ ПРО ГРАММА. 

1. ВА..iIЕНТПНОВА, руссмл пtвnца.
2. bl.Iles РIЕСЪ, парпжскiя тапцовщицы.
3. И.Пе СЫРТИ, лсп. «La Valse:i>.
4. МИРЦТАJШРЪ, знамен. тnрольск. труnпа.
5. MJle ФЕРРАТИ, nсп. франц�зс1tiе фантастпческiе

танцы. 
6. Tpio БАНДИ, nсп. изв. тав:ецъ «Aпameii'>.
7. La Bella ФАСRАРИНА, пспансI<ая танцовщица.
8. i1-Ile :МАРГИТЪ ПАЛЕНIЯ, исп. ,з:ВеПа mia».
9. M-r et M.me Шgnal, француз. дуэтпсты.
10 Братья ДАЛЬФЪ, акробаты на турюrnахъ.
11. ЖЕМОННА IIРЕЛЛА, оперные .цуэтисты.
12. Анна Васильевна ФЕДОРОВА пспо.ш. цыrансюпъ

ро�ансовъ.
13 M-Ile ЮРСКАЯ, пси. цыrансюrхъ романсовъ. 
14. M-Ile ОРЛОВС:КА, чешская иiвпца, псп. ,Potpori>,
15. M-Ile ФЛ:ОР АНСЪ, анr:riйская танцовщица.
16. Ы-1' et .Ы-ше Dai-kto,Yn _.\гistocгats, ш•гры экс

центршш. 
17. :М-11е СИТЕРJЯ, босонuжка Лances antiques il

la Duncan.
18. Сестры АЛIIЗОНЪ, анробат1ш.
19. ТИРОЛ:ЬСКА.Я: ТРУППА, nсп. танцы.
20. Вольшоii цыrанскШ: :хоръ, подъ упр. А. Н. МАС·

САЛЬС:КАГ0, съ участiемъ лучmнхъ солистовъ
п со.шстокъ. 

3нюrенптыii восточный оркестръ, подъ управлен. виртуоза 
КАР А ПЕ Т А. 

Струпный орнестръ, по,;�;ъ уnравл:енiемъ каnеJьмей:стера 
, :м. УНГЕРЪ. 

Нача10 :ы:уsшш въ 8 час. вечер&. 

Реzпссеръ ГЕРМАНЪ РОДЭ. 
Дире:ктор1. АДОJIЬФЪ РОД.Э. 

r ··-81

ФРАНЦУЗGНIЙ НОНЬЯНЪ / 
s;,�РВУА3ЬЕ 

Жарн�нъ - t{оиьяt�ъ. 

Фирма с3'щt:етвуетъ съ J ii21:! года. 

���./р:7 

COGNAC COURVOISIER 
ancicnne шаisоп. 

F. Courvoisier & Curlier Freres
J А R N А С - С О G N А С.

blaison fonclee en 1828. 
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111. И. Арознtин-ь112
Караванная, 24, близъ Невскаго пр. Телеф. 82-52. 

&ри.nniаитовын, зоJ1оть1н и сере• 
бряныв вещи ny�weй работы. 

БИРЖ А 

Упраnляющiй Егоръ Ивановичъ ОЛИВЕ Р Ъ. 
cw:rtь+ м тfcit.......,,,,... а а 

ВИР)I{А I БИРЖА I БИРЖА I БИРЖА

.==НОВАЯ КНИГА== 
КРАТЧАЙ.ШIЙ и ДОСТУПНЫЙ КАЖДОМУ 

r � ,r 1!, !IЪ 1) (О) ![\ � ,r frJ i' 
�И!РЖЖ�ЫЯ ОJп[�Р Aiьl[IИQ 

Популяр'ное pyнoB'J..'I.CTB� д:�я 'Мелающихъ испытать счастье на бирж-в. 

� 
ПредпослаJJъ �paтв:iii историческiй; очеркъ Биржи, авторъ ярк11мп живыми краск�ыи рисуетъ каршну, 

какъ наживаюl'ъ деньr:и nо1Супксю к продажею бумаrъ на Б1tржi, и дае тъ указанiл, какъ можеть въ 
� втомъ принять уча.стiе каждыii жела.ющiit, пprr наличности цаже 100-200 руб.; чiнrъ руководствоваться при 
Coi выборt бумагь; каr,ъ уrадать биржевС1е настроенiе; отчего Gумагн повышаются и понижаются; какъ вести 
:= ,ц:kJio; r.цъ ·достать Rреди1'ъ; ка.1tъ выбрать б�нкира и т. п. 
� Kвnra снабжена. перечн�;,мъ наиболtе ходкихъ бумаrъ, съ ув:азанiемъ пхъ расц·внки аа 1908 r. по. 

м'hмцамъ и за 17 предшестu .. лtтъ, дп-видепда за 3 rода п временr1 его выдачи, необхо,J;пмы�и таблицами 
_ и .массой: щнrмtровъ, доказыsающихъ, что ни одна обnасть труда не можетъ таиъ колоссаnьио обо-

rатнт1t чеnовtка, какъ удачQЫЯ операцlн · н:1. Биржt. 
� Цtна книги, содержащей 115 стран. убористаго шрифта, 50 коп., съ пересылкой 65 коп. (можно� 
� марками), съ налож. платеж. 75 к. Продается во всtхъ крупн. книжн. маrаз., кiоскахъ и на станц. ж. д.·

� ТРЕ60ВАНIЯ АДРЕСОВАТЬ: С.-Петербурrъ, Николаевской Артели, Разъtзжая, 5. 
� Телеграфный адрес'I:: ПЕТЕРБУРГЪ НИКАРТЕЛЬ.

Выписывающiе изъ сего склада со ссыпкою на это объявпенiе за пересылку не платятъ. 

Основной иапиталъ 3.000.000 р. 

ЛОМБАРДЪ и МАГАЗИНЪ 
въ Iюн'в, Iюлrв и Августt открытf1 о·rъ 10 ч. у., до 5 ч. в. 

п о п р а s д н и к а м ъ з а к р ы т ы. 

проценты вы,цаетъ иажАые три м'liсица. 

1- 1 1 » � 
•• 1 • • • • • - -

. . .!% . 
1-�·ь � - С,.-· 

i-lздап�елъ И. О. Абельсонъ (И. Осиnовъ). Реда1tторь А. С. Шкловснiй. 

Тuп. Т-ва., Xy;tuжct1в. u�чап1>, Пniiнor:c;-:aя. Н. Тел.. 251-0!?. 


